
 
 
 

 
Собрание депутатов 

Некрасовского сельсовета  Рыльского района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 07.10.2016  № 54 
  
Об утверждении Перечня муниципального  
имущества Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Курской области, предназначенного 
для передачи во владение (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
           В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
и от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением 
Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области 
от 29 августа 2016 года №149 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества 
Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области, 
предназначенного для передачи во владение (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства»,  Собрание депутатов Некрасовского 
сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 
           1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества 
Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области, 
предназначенного для передачи во владение (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

    2. Опубликовать настоящее решение в газете "Рыльские вести", а также 
разместить на официальном сайте Администрации Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
 
Председатель Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района                              Л.Г.Ламонова 
 
Глава Некрасовского сельсовета 
Рыльского района                                                                            С.П.Шульгин 



Утвержден 
решением Собрания депутатов   

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района 

от  07 октября 2016 № 54 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области, подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Месторасположен
ие имущества 

Технические 
характеристики 

НН Площадь, 
кв.м. 
 

Наимено 
вание МУП, 
за которым 
закреплено 
имущество 

 

1. Здание 
«Столярка» 

д.Некрасово, 
д.130,  
Рыльский район, 
Курская область. 

Год ввода в 
эксплуатацию -
1956 г. Материал 
стен - кирпич. 
Фундамент 
железобетонный. 
Кровля  шифер-
ная. Перекрытия, 
окна деревян-ные.  
Полы земляные. 
Ворота железные. 

 608,8  
 

-  

2. Здание 
«Склад»  

д.Некрасово, 
д.130,  
Рыльский район, 
Курская область. 

Год ввода в 
эксплуатацию -
1956 г. 
Материал стен 
кирпич.Фунда-
мент железобе-
тонный. Кровля 
шиферная. 
Перекрытия 
деревянные, полы 
земляные. 
Ворота деревян-
ные. 

 386,1 -  



3. Здание 
«Проходная» 

д.Некрасово, 
д.130,  
Рыльский район, 
Курская область. 

Год ввода в 
эксплуатацию -
1956 г. 
Материал стен –
кирпич.  Фунда- 
мент – железо-
бетонный. Кровля 
шиферная. 
Перекрытия, 
полы, двери, окна 
деревянные. 

 21,7   

 


	Собрание депутатов
	Некрасовского сельсовета  Рыльского района

